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ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-методическом кабинете МБДОУ ЦРР ДС №15 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Информационно-методический кабинет представляет целостную, основанную на 

достижениях науки и передового педагогического опыта систему взаимосвязанных мер, 

направленных на повышение 

 профессионального мастерства каждого педагога; 

 творческого потенциала всего педагогического коллектива; 

 качества и эффективности  образовательного процесса. 

1.2. Информационно-методический кабинет является творческой педагогической мастерской, 

где каждый участник образовательного процесса (педагоги, родители, дети) могут получить 

конкретную информацию по интересующему их вопросу. 

1.3. Информационно-методический кабинет является центром сбора педагогической 

информации (нормативные документы, педагогическая литература, периодическая печать, 

передовой педагогический опыт, детская литература). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

КАБИНЕТА ДОУ. 

 

2.1. Постоянное, своевременное информирование педагогов  

 о новых разработках в психолого-педагогической науке и передовой практике; 

 нормативно-правовом и методическом обеспечении системы дошкольного образования: 

 об авторских разработках коллег. 

2.2. Доступность для всех участников образовательного процесса. 

2.3. Проведение совещаний, семинаров, консультаций, родительских собраний и других форм 

методической работы. 

2.4. Побуждение к совершенствованию профессионального мастерства путём  представления    

опыта работы коллег. 

 

3. ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

 КАБИНЕТА ДОУ. 

 

3.1. Нормативно-правовые документы дошкольного образования, локальные акты ДОУ. 

3.2. Инструктивно-методические материалы Министерства образования РФ, областного и 

городского методических кабинетов. 

3.3. Педагогическая, методическая и детская художественная литература. 

3.4. Материалы, обобщающие передовой педагогический опыт. 

3.5. Наглядные пособия по всем видам деятельности, используемые в обучении детей. 

3.6. Рекомендации по художественному оформлению помещений и участков детского сада, по 

изготовлению атрибутов игр и костюмов. 

3.7. Технические средства: телевизор, видеомагнитофон, видеокамера, видеотека, компьютер, 

множительная техника. 

3.8. Материалы по взаимодействию с родителями. 

3.9. Информационно-аналитические материалы, мониторинги: 

 повышения квалификации педагогических кадров,  

 здоровья и развития детей. 

3.10. Программа развития, годовой план и план работы на месяц. 



3.11. Образовательная программа. 

3.12. Материалы педагогических советов. 

 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ 

КАБИНЕТЕ ДОУ. 

 

4.1. Все материалы систематизируются по основным разделам программы: 

 организация жизни, воспитания и развития детей (игра, труд, занятия прогулки, праздники и 

развлечения); 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 обобщение и внедрение передового педагогического опыта. 

4.2. Внутри каждого раздела подбирается материал по возрастным группам. 

4.3.  На весь материал  ведётся каталог с занесением в компьютер, библиография статей из 

педагогических журналов. 

4.4.  Методическая литература систематизирована по методикам, отдельно выделены разделы 

по педагогике, психологии, раннему возрасту и семейному воспитанию. 


